


Пояснительная записка 

Учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

разработан на основе учёта интересов воспитанников, запроса родителей, 

возможностями развивающей предметно-пространственной среды и с учётом 

профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг отражает цели и задачи 

образования и воспитания в детском саду, направленные на развитие 

индивидуальных возможностей и способностей дошкольника. 

Учебный план занятий по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Постановления Правительства Р.Ф. от 15.08. 2013 года № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательной организации дополнительного 

образования 2.4.1.3172-14; 

- Устава МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53». 

Целью оказания платных дополнительных образовательных услуг является 

внедрение новых вариативных форм дошкольного образования с целью повышения 

качества образовательного процесса и удовлетворения запросов общества. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей. 

2. Удовлетворения запросов родителей в интеллектуальном и социальноличностном 

развитии детей, подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

3. Расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей детей.  

4. Совершенствование учебно-материальной базы, внедрение новых технологий 

воспитания и обучения, осуществление инновационной деятельности. 

5. Определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с детьми с учетом их возраста и интересов. 

6. Развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта. 

7. Всестороннее развитие ребенка, формирование творческих способностей и 

развитие индивидуальных качеств ребенка. 

8. Создание максимальных условий для освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; сохранение психического и 

физического здоровья воспитанников. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 



- принцип научности. 

- принцип систематичности. 

- принцип преемственности. 

- принцип сознательности и активности. 

- принцип наглядности. 

В настоящее время дополнительное образование детей в нашем детском саду 

представлено двумя направлениями. 

• Художественно-эстетическое 

• Социально-педагогическое 

       Направление «Художественно-эстетическое» создает благоприятные условия 

для приобщения детей к истокам народной культуры - основной инструмент 

сохранения, передачи, дальнейшего развития духовного и материального наследия 

человечества. Большую роль при этом играет духовно-нравственное воспитание и 

художественно- творческое развитие детей. Духовно-нравственное воспитание — 

одно из важнейших направлений воспитания, целью которого выступает 

осмысленное принятие подрастающими поколениями высших духовных ценностей 

и их мотивированное претворение в деятельности, поведении, отношениях с 

другими людьми и окружающим миром в целом.  

Направление представлено кружком: «Азбука народной культуры». Учебный план 

рассчитан на учебный год с 1 ноября 2018 по 31 мая 2019 года. Платным доп. 

образованием охвачена средняя группа общеразвивающей направленности детей 4-

5 лет, в количестве 16 человек.  Программа рассчитана на 4 года обучения. 
Направление «Социально-педагогическое» формирует полноценную 

фонетическую систему языка, развивает фонематическое восприятие, навыки звуко  

 слогового анализа и синтеза, совершенствует лексико-грамматический строй речи, 

формирует связную монологическую речь. Таким образом, программа направлена 

на подготовку детей к успешному обучению в школе. 

Направление представлено кружком: «Будем чисто говорить». 

Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года. 

Платным дополнительным образованием  охвачена группа детей 

общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет, в количестве 18 чел. 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 53» на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

Наименование 

услуги 
Количество 

групп 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

детей 

Кружок «Будем 

чисто говорить» 

1 1 18 

Кружок «Азбука 

народной 

1 1 16 

Итого 2 2 34 

 
 



 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №53» реализует следующие 

дополнительные общеразвивающие программы  

 

 
Название 

дополнительной 
программы 

Направленность 

 
Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Срок 

освоения 

«Будем чисто 
говорить» 

 

Социально--

педагогическая 
Кружок 
«Будем 
чисто 
говорить» 

Понедельник 

17.00 – 17.30 

 
 01.09.2018 

-31.05.2019 

«Азбука 
народной 
культуры» 

Художественно-
эстетическая 

Кружок 
«Азбука 
народной 
культуры» 

Среда     
15.00 – 15.30 
(1подгруппа) 
15.30 – 16.00     
(2подгруппа) 

 
 
01.11.2018 

- 31.05.2019 

 

 
 

Наименование  

дополнительной 

программы 

Руководитель Объем часов/минут 

в неделю 

Кружок «Будем чисто 

говорить» 

Кондратьева Оксана 

Викторовна, учитель-логопед 

1/30 

                                 Итого в месяц           4/2 часа 

                                 Итого в год        36/18 часов 

Кружок «Азбука 

народной культуры» 

Семенихина Светлана 

Анатольевна, воспитатель 

1/30 (1 подгруппа) 

1/30 (2 подгруппа) 

                                 Итого в месяц           4/4 часа 

                                 Итого в год          28/28 

 

 

 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

на 2018-2019 учебный год. 
 




